
 

 

 

 

 

Перечень наиболее часто выявляемых 

несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) 

 

 

«Незнание закона не освобождает от ответственности.  
А вот знание нередко освобождает» (Е. Лец) 

 

 

 

 

 



 

 

Выявляемые несоответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт, 

устанавливающий 

требования 

Обязательная часть образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС),  направленная на 

формирование общих и профессиональных 

компетенций, составляет более 80 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее 

освоение, без учета объема времени на 

государственную итоговую аттестацию, что не 

соответствует требованиям пункта 2.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии… 

Пункт 2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариативная часть образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих не дает возможность расширения 

основного вида деятельности, к которой должен 

быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами регионального рынка 

труда, что не соответствует требованиям пункта 

2.1 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии… 

Пункт 2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

 

Образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих не 

содержит рабочую программу воспитания, что не 

соответствует требованиям пункта 1.11 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по профессии…  

Пункт 1.11 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

Образовательная программа подготовки Пункт 1.11 федерального 



 

 

квалифицированных рабочих, служащих не 

содержит календарный план воспитательной 

работы, что не соответствует требованиям пункта 

1.11 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии… 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

Общепрофессиональный цикл образовательной 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих менее 324 часов, что не 

соответствует требованиям пункта 2.2 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по профессии… 

Пункт 2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

Профессиональный цикл образовательной 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих менее 1 980 часов, что не 

соответствует требованиям пункта 2.2 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по профессии… 

Пункт 2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

 

В образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 

проведение учебных занятий и практик в очной 

форме обучения выделено менее 80 процентов от 

объема учебных циклов образовательной 

программы, что не соответствует требованиям 

пункта 2.4 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии… 

Пункт 2.4. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

 

В образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 

проведение учебных занятий и практик в очно-

заочной форме обучения выделено менее 25 

процентов, что не соответствует требованиям 

пункта 2.4 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии… 

Пункт 2.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

 

Освоение общепрофессионального цикла Пункт 2.5 федерального 



 

 

образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в очной 

форме обучения предусматривает освоение 

дисциплины «Физическая культура» в объеме 

менее 40 академических часов, что не 

соответствует требованиям пункта 2.5 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по профессии… 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

 

Освоение общепрофессионального цикла 

образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в очной 

форме обучения предусматривает освоение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме менее 36 академических часов, что не 

соответствует требованиям пункта 2.5 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по профессии… 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

 

Освоение общепрофессионального цикла 

образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в очной 

форме обучения предусматривает освоение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

где на освоение основ военной службы (для 

юношей) выделено менее 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину, что не соответствует требованиям 

пункта 2.5 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии… 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

 

Часть профессионального цикла образовательной 

программы, выделяемого на проведение практик, 

определена в объеме менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной 

программы, что не соответствует требованиям 

пункта 2.7 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии… 

Пункт 2.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии. 

 

 



 

 

Проверь себя  

 

 

 


